МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
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Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус.
❖ Муниципальное Автономное учреждение культуры «Центральная
межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевского
района Республики Башкортостан.
❖ Старосеменкинская поселенческая библиотека,
❖ юридический и фактический почтовый адрес: 452034, Республика
Башкортостан, Белебеевский район, с. Старосеменкино, ул. Школьная, д.
28.;
❖ web-сайт библиотеки: http://semenkino.belebeycbs.ru
❖ Вконтакте группа https://vk.com/club118545691
❖ контактный телефон: 89191496824,
❖ e-mail: belebeisempb@mail.ru.
❖ Площадь помещения: 63,5м.2 (читальный зал, абонемент, фонд)
22,4 м.2 (метод кабинет, коридор)
❖ Директор: Кирьянова Ирина Васильевна,
Библиотекарь 1 категории Ухаткина Надежда Николаевна.
Образование УБТК г. Уфа. Стаж – 21 лет.
Главные события библиотечной жизни
Главные события в жизни библиотеки – это год науки и технологии, год
здоровья и долголетия, 240-лет городу Белебей.
В течение всего года библиотека принимали активное участие в
различных сетевых акциях:
✓ Сетевая акция «Твои защитники, Россия»,
✓ Сетевая акция «Вспомни о Победе – прочти книгу о Сталинградской
битве»,
✓ Сетевая акция «В плену вредных привычек»,
✓ Сетевая акция «Планета в твоих руках»,
✓ Сетевая акция «Случилось это в дни войны»,
✓ Сетевая акция «О природе России с любовью»,
✓ Сетевая акция «Чусовский марафон Победы - 2021»,
✓ Сетевая акция «Молчаливая поэзия цветов»,
✓ Культурно-просветительская акция «Культурный марафон»,
✓ Межрегиональный конкурс «Открой книга!»
Библиотека активно и результативно участвовала сама и привлекала
пользователей к участию в конкурсах, викторинах, играх различного уровня:
«Зеленая аптека», «Лекарственные растения», «Лесные загадки», «Страна
Читалия».
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Главные библиотечные события в отчётном году связаны с организацией
культурно-просветительской деятельности в рамках различных мероприятий.
Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» к
Международному дню родного языка 21 февраля. В библиотеке прошли
мероприятия по произведениям устного народного творчества для читателей с
выставками изделий народного творчества.
Ежегодная международная акция «Библионочь», посвящённая Году науки и
технологии – «Книга – путь к звездам» прошла 24 апреля.
В отчётном году библиотека в своей работе руководствовалась на
федеральные, республиканские и муниципальные программы, оказавшие
влияние на деятельность библиотеки в анализируемом году.
Федеральные программы и проекты:
Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы);
Республиканские программы и проекты:
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов в Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.);
- Реализация государственной национальной политики в Республике
Башкортостан (2017-2022 гг.).
Муниципальные программы и проекты:
«Развитие культуры и искусств муниципальном районе Белебеевский район
РБ»;
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов РБ в муниципальном районе Белебеевский район РБ».
Инновации года
В отчетном году библиотека продолжила вести свою страничку в контакте
«Старосеменкинская поселенческая библиотека» https://vk.com/club118545691.
Количество участников группы - 390
Реклама библиотеки
В библиотеке применяются различные формы рекламы — буклеты,
закладки
для
чтения,
приглашения.
На
сайте
библиотеки
http://semenkino.belebeycbs.ru. систематически размещается информация о
библиотеке, обновляются новости и афиша мероприятий библиотеки,
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фотоотчеты, а также просто интересная информация, которая может
заинтересовать читателей,
Внестационарное обслуживание
В структуру Старосеменкинской поселенческой библиотеки входят 3
пункта выдачи литературы: с. Новосеменкино, д. Гусаркино, д. Ключевка.
Таблица
Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного
обслуживания за 2019-2021 годы
(для сельских библиотек)
Показатели
2019
2020
2021
Количество жителей на территории
сельсовета
Количество
населенных пунктов, в
которых расположены пункты выдачи,
передвижки
Количество жителей в населенных
пунктах,
обслуживаемых
пунктами
выдачи, передвижками и т.д.
Количество
населенных пунктов, не
охваченных
библиотечным
обслуживанием
(пунктов
выдачи,
передвижек и т.д.)
Количество жителей в населенных
пунктах, не охваченных библиотечным
обслуживанием

596

581

546

3

3

3

252

244

234

0

0

0

0

0

0

Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности
три года.
Показатели
2019
2020
Число
645
645
зарегистрированных
пользователей
Число посещений 8900
7894
библиотек
Число посещений 2299
664
массовых
мероприятий
Число посещений 520
4218
4

библиотеки в динамике за
2021
645

7894
664

5127

сайтов библиотек
Число
выданных 13028
документов
Число выполненных 1003
справок
Число
массовых 69
мероприятий

12386

12386

1003

1003

29

34

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за
три года.
Показатели
2019
2020
2021
Изменение
2021 год к
2019 году
(+/-)
читаемость
20,2
20,2
19,2
0/1
посещаемость
13, 8
13,8
10,2
3/0
обращаемость
0,7
0,7
0,8
1/0
документообеспеченность 25
26
23,7
0/2
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Общая
характеристика
основных
направлений
библиотечного
обслуживания населения муниципального района, с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году.
В 2021 году библиотека работала над своими приоритетами, исходя из общей
цели – обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям для
всех жителей сельского поселения. В 2021 году деятельность библиотеки была
направлена на:
- формирование гражданско - патриотического сознания;
-экологическое просвещение населения;
-формирование здорового образа жизни;
-художественно – эстетическое просвещение;
-продвижение книги и чтения.
Основные мероприятия библиотеки прошли в рамках Года науки и технологии,
года здоровья и долголетия в Республике Башкортостан, празднования
исторических и военных дат, благоустройства села, продвижения книги и
чтения.
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Программно-проектная деятельность библиотек.
В библиотеке в 2021 году успешно реализовывались следующие программы:
доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.), сохранение и
развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан (2019-2024 гг.).
В ходе реализации программы были использованы всевозможные формы и
методы работы, способствующие популяризации книги и чтения: флешмобы,
книжные выставки, фото - выставки, цикл мультимедийных презентаций. В
течение года в библиотеке читатели пользовались выставкой «По страницам
великих открытий», «Планета здоровья и долголетия». Участие в акциях
«Свеча памяти», «Сад памяти», «Окна Победы», «День чистоты».
Культурно-просветительская деятельность.
• Работа в рамках года науки и технологии
Проведено - 3 мероприятия с общей численностью 39 человек.
Онлайн – 3, просмотры – 690
Виртуальная выставка «По страницам великих открытий» - 230,
Библиотечный урок «Наука плюс фантазия» - 150,
Интеллектуальная игра «Дорога к звездам», - 310,
памятка «Безопасный Интернет».
2021 год по
указу
Главы
государства
В.
В.
Путина
объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации.
8 февраля. Библиотека подготовила и оформила книжную и виртуальную
выставку «По страницам великих открытий», которая рассказывает читателям,
что такое наука, кто такой изобретатель и как им стать. Подробно выставлены
книги о развитии науки, о математики, естествознании, гуманитарных и
технических науках.
26 марта. Человечество, лишённое воображения, не могло бы не только
«открыть» что-то, но и понять открытое. Изобретения, открытия, интуитивно
возникающие решения, яркие вспышки озарения – очень часто включают
образы воображения.
На примере биографий и творчества знаменитых учёных и писателей
читатели узнали, что воображение и наука - союзники.
А также, мы поговорили о разнообразии видов литературы, которая
возникла благодаря умению авторов совмещать энциклопедические знания и
яркий талант рассказчика.
А также провели интеллектуальную викторину «Как наука помогает нам в
жизни». При ответе на вопросы викторины участники познакомились с
историей возникновения Дня науки.
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Присутствовало 13 человек.
• Работа в рамках года здоровья и долголетия в Республике
Башкортостан
Проведено - 2 мероприятия с общей численностью 26 человек.
Онлайн – 2, просмотры – 469
виртуальная выставка «Планета здоровья и долголетия» - 150
Игра путешествие «В поисках страны здоровья» - 319.
7 апреля. Мероприятие приурочена к Году здоровья и активного
долголетия в Республике Башкортостан в 2021 году, а также в рамках
месячника «Я в здоровом мире».
В рамках Дня здоровья в библиотеке провели игру – путешествие «В
поисках страны здоровья», в ходе которой читатели поучаствовали в викторине
о здоровом питании, составили режим дня и правильное меню. Также все
приняли участие в конкурсе «Путешествие по странам и континентам», где
нужно было угадать, как в разных странах боролись с табакокурением. К
мероприятию была подготовлена выставка книг «Планета здоровья и
долголетия».
Присутствовало 11 человек.
• Гражданско-патриотическое воспитание
В системе военно-патриотического воспитания главной целью библиотеки
является формирование у граждан высокого патриотического сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных
обязанностей. Для достижения данной цели библиотека использует различные
формы библиотечной работы.
Проведено - 4 мероприятия с общей численностью 52 человек.
Онлайн – 2, просмотры – 1352.
Открытый просмотр литературы «Дорогами Афгана» - 110,
Патриотический час «Высокий долг – Отчизну защищать» - 165,
книжная выставка «Человек шагает в космос» - 160,
Патриотический час «И память книга оживит» - 140,
Книжная выставка «Дети войны – живая книга» - 362,
Час истории «Я живу в России» - 111,
викторина «Флаг России – гордость наша» - 155,
Виртуальная выставка «Башкортостан частица России» - 149.
В семенкинском поселении, у памятника павшим воинам, 9 мая прошел
патриотический час «И память книга оживит».
Ведущий вместе с присутствующими вспомнили долгий путь советского
народа к Победе в Великой Отечественной войне, 1418 дней мучительных
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страданий, массового героизма на фронте и в тылу, беспримерного подвига.
Война прошла через каждую семью в стране, чётко разделив время на
«довоенное» и «военное». Брестская крепость, Москва, Севастополь и Одесса,
Киев и Минск, Новороссийск, города на Волге и Неве, навсегда сохранят
память о бесстрашии и стойкости защитников Родины. И неспроста этим
городами крепости было присвоено звание «Героя». В ходе мероприятия
прозвучали стихотворения К. Симонова, М. Исаковского, Б. Окуджавы, Р.
Казаковой и др., песни военных лет. Возложили венки к памятнику павшим
воинам. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
• Правовое воспитание
Цель мероприятий: приобщение к правовым знаниям, демократическим
ценностям общества, формирование активной гражданской позиции.
Проведено - 3 мероприятия с общей численностью 40 человек.
Онлайн просмотры - 121
Тематическая выставка «Законы и народ» - 121,
Правовой час «Права и свобода для граждан России» Информационный обзор «Человек. Государство. Закон» - ,
• Межнациональные отношения и межкультурные связи,
Цель мероприятий данного направления: объяснить сущность терроризма,
содействовать
формированию
толерантности,
предупреждению
межнациональной розни и не терпимости, проявлять чувство милосердия к
жертвам терактов.
Проведено - 3 мероприятия с общей численностью 39 человек.
Онлайн просмотры – 419
Урок нравственности «Настоящая дружба – какая она?» - 11,
Беседа предупреждение «Терроризм – зло против человечества» - 152,
Викторина «Что такое экстремизм» - 256.
• Здоровый образ жизни. Социальные недуги. (алкоголизм, курение,
наркомания)
Профилактика негативных социальных явлений и поднятие престижа здорового
образа жизни посредством книг и периодических изданий - одна из актуальных
тем в этой деятельности.
Проведено - 2 мероприятия с общей численностью 26 человек.
Онлайн – 2, просмотры – 334
Информационный буклет «Краски жизни» - 13,
Информационная беседа «За жизнь без табака» -11,
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Видеолекторий «Вместе против СПИДа» - 174
Выпуск буклета «Мир без табачного дыма» - 12
Час информации «Просто скажи «Нет!» - 160
• Экологическое просвещение
Все мероприятия были направлены для получения информации,
побуждении к размышлениям о сохранности окружающей среды и
формировании гражданской защиты, воспитанию экологической культуры,
бережного отношения к окружающей природе, желанию заботиться о ней,
воспитанию чувства ответственности за свои поступки по отношению к
объектам природы.
Проведено - 4 мероприятия с общей численностью 52 человек.
Онлайн – 3, просмотры – 956
Экологический час «О природе с любовью…» - 188,
викторина «Лесные загадки» - 182,
Викторина «Лекарственные растения» - 221,
игра-викторина «Зелёная аптека» - 365.
• Культурно – досуговая деятельность (в т.ч. работа клубных
формирований)
В наше нестабильное время библиотеки являются единственным
бесплатным островком духовной культуры. Скрасить досуг населения
библиотеке помогают члены клубов по интересам. Тревога за завтрашний день,
проблемы одиночества, порой беззащитность и страх влекут людей туда, где
они могут найти понимание и поддержку, где могут отдохнуть и пообщаться,
отвлечься от повседневности и получить полезные знания и умения.
Проведено - 3 мероприятия с общей численностью 39 человек.
Игровая программа «Новый год в кругу друзей» - 10,
познавательная беседа «От Рождества до Крещения» - 209 просмотры,
Книжная выставка «Все это из детства, все это правда» - 11.
• Укрепление семейных ценностей нравственное воспитание
Деятельность библиотеки направлена на организацию семейного досуга,
создание возможности духовного единения семьи, воспитание у ребенка и
родителя потребности в такой совместной деятельности, как чтение. Эту
важнейшую задачу библиотека решает через различные мероприятия. Цель
которых: приобщение детей и родителей к книге, к книжной культуре,
воспитание грамотного читателя, способствование поддержания традиций
семейного чтения.
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Проведено - 8 мероприятия с общей численностью 119 человек.
Онлайн – 2, просмотры – 1821
Видеопрезентация «Фольклор в нашем селе» - 1002,
Игровая программа «Как на масленичной неделе» - 134,
Поэтический час «Имя тебе – женщина» - 109,
Урок – экскурс «Откуда пошла фамилия» - 226,
Литературный праздник «Детство маленькая страна» - 24,
Урок доброты «Планета толерантности» - 10,
Литературно-музыкальный вечер «Мама – первое слово» - 158 ,
тематический вечер «Молодую душу старость не затмит» - 158.
14 марта 2021 года на территории Семенкинского СДК работниками
культуры и библиотеки провели игровую программу, прощение с масленицей.
Праздник проходил весело и задорно. Жителей и гостей праздника ожидала
насыщенная программа. Глава сельского поселения Семенкинский сельсовет
Никитин Анатолий Маркелович поздравил всех с праздником. Сказочные герои
показали театрализованное игровое представление. С весельем и задором
приняли участие в традиционной масленичной забаве - катании на лошадях.
Звонкие, задорные народные песни и прибаутки поднимали настроение и
веселили публику. Веселые хороводы, игры и конкурсы раззадорили гостей, а в
конце мероприятия было общее фото на память и сожжение чучела Масленицы,
чтобы вместе с огнем ушло все плохое.
После весёлых забав все были приглашены в СДК, где всех ждал накрытый
праздничный стол с горячим самоваром, блинами и сладостями.
• Продвижение книги и чтения.
Для продвижения книги и чтения библиотеки используется виртуальное
пространство - в социальной сети «Вконтакте», где оперативно размещается
информация о новинках литературы, о мероприятиях, акциях и ресурсах
библиотеки.
Проведено - 9 мероприятия с общей численностью 127 человек.
Онлайн – 8, просмотры – 1628
литературный час «Слово о Щедрине» - 172,
Литературный час «В мире стихов» (к 120 летию А.Л. Барто) - 76,
Книжная выставка «Сквозь шелест детских страниц» - 11,
Викторина "По стране Читалии" - 413,
Виртуальная выставка «Великий писатель – Михаил Булгаков» - 192,
Библиотечный урок «Дом, в котором живут книги» - 206,
Поэтический час «Мне образ Пушкина знаком» - 242,
рекламный буклет «Есть такая библиотека!» - 10,
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Литературная игра «Волшебный мир Аксакова» - 174,
Литературный час «В гостях у Куприна» - 11,
викторина «По следам некрасовских героев» - 121
17 февраля мероприятие проходило литературный час с элементами игры
«В мире стихов». Дети активно включались в беседу после просмотра
мультфильма «Снегирь» по стихотворению А. Барто. На мероприятии царила
дружеская атмосфера. В ходе мероприятия старалась задействовать каждого
ребёнка, проявляла тактичность, доброжелательность, уважительное отношение
к детям и мотивировала их на такое же взаимодействие по отношению друг к
другу.
Итого проведено – 47 мероприятия с общей численностью 664 человек.
Обслуживание удаленных пользователей.
В библиотеке имеется 1 компьютер из них для пользователей 1. Имеется 1
посадочное место с выходом в Интернет. В зоне библиотеки читатели
пользуются WI-FI.
Внестационарные формы обслуживания.
В 2021 году удаленные пользователи библиотеки обслуживались по
телефону (консультации, уточняющая информация, продление книг).
Число зарегистрированных удаленных пользователей библиотеки составляет
390 человек.
На сайте библиотеки была представлена вся информация о деятельности
учреждения, а через социальные сети с пользователями библиотеки велась
активная переписка, которая включала в себя уточняющие данные о работе
библиотеки, наличие книг, проводимых мероприятий.
Посещения сайта за 2021 год 5127.
Внестационарные формы обслуживания библиотеки выбираются исходя из
потребностей пользователей и возможностей библиотеки. Библиотекарь
совместно со специалистами сельской администрации посещала читателей
отдаленных населенных пунктов, проводила информирование, обзоры
литературы и периодики, принимала заказы на обслуживание, приносила
литературу на обмен. Были обслужены ветераны и пожилые. Внестационарно
обслуживает библиотека своих читателей на рабочем месте по акции «Книга на
рабочее место»: СДК, администрация, почта, медпунк, предприятия торговли.
Обзоры литературы, материалы фотолетописи жизни села являются основой
данной формы работы. Большое число зарегистрированных стационарно
пользователей также пользуются услугами внестационарного обслуживания: по
телефону передаются справки, даются консультации.
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Электронный каталог библиотеки
межпоселенческой библиотеки.

доступен

через

ЭК

Центральной

Библиотечное обслуживание детей
Проведено - 3 мероприятия с общей численностью 34 человек.
1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех
нас. И в этот же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников
– День защиты детей.
В этот день в нашем селе Старосеменкино был проведен праздник
«Детство маленькая страна». На празднике читатели с удовольствием
участвовали в веселой и познавательной игре, читали стихи, отгадывали
загадки, играли в игры.
Вместе с нами детвора совершила увлекательное путешествие по красочной
книжной выставке «Сказка, сказка открой тайну», на которой были
представлены сказки русские, башкирские, чувашские и зарубежные, для
самостоятельного чтения. Юные посетители с удовольствием участвовали в
развлекательной игре «Поле чудес», посвящённой сказкам. Ребята азартно,
весело и со смехом угадывали названия сказок, имена сказочных героев. За
каждое активное участие дети получали сладкие призы.
Затем провели спортивную эстафету, от которой ребята получили заряд
бодрости и веселья. В заключение праздника библиотекарь напомнила
маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно
читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно,
интересно и познавательно.
Краеведческая деятельность библиотек.
Воспитание любви и гордости за свой край, родное село, к родному языку и
национальной культуре; воспитание уважения к людям труда, своим
односельчанам, изучение и сохранение национальных традиций и обрядов.
Проведено - 4 мероприятия с общей численностью 36 человек.
Онлайн просмотры – 1740
Познавательная беседа «От Рождества до Крещения» - 209 просмотры,
Видеопрезентация «Фольклор в нашем селе» - 1002,
Библиотечный урок «Дом, в котором живут книги» - 206,
Виртуальная выставка «Башкортостан частица России» - 149.
Литературная игра «Волшебный мир Аксакова» - 174,
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Проведено - 2 мероприятия с общей численностью 23 человек.
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Библиотека работает с разными категориями читателей, пенсионеры,
молодежь, учащиеся. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных
особенностей каждого читателя. Наша задача, чтобы читатель взял именно
«свою» книгу, то есть доступную ему по уровню культуры чтения,
соответствующую его интересам и реальным потребностям.
Кроме бесед в индивидуальном обслуживании использовала обзоры
литературы, открытые просмотры, тематические выставки. Совместно с
работниками СДК, прошел онлайн поздравление, где работники культуры
читали стихи, танцевали, пели песни. Прозвучали забавные частушки, была
инсценирована сценка, а также личное посещение на дому с поздравлениями.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основной задачей, стоящей перед библиотекой являлось привлечение внимания
пользователей к литературному наследию. Особое внимание уделялось работе с
подрастающим поколением. Традиционными и незаменимыми в библиотеке
остаются литературно-музыкальные вечера, уроки мужества, акции,
литературные путешествия, тематические вечера, обзоры, беседы, книжные
выставки различных форм. Приоритетными являются игровые и интерактивные
формы работы, где непосредственными участниками являются сами
присутствующие. Помимо традиционных форм, в работе используются
инновационные формы работы: флешмоб, акции, игры.
Инновационные формы, которые применяли в текущем году
Наличие Сайта библиотеки и группа в социальных сетях значительно повысил
ее статус.
Библиотечные новости выступают инструментом для продвижения
библиотечных и литературных новостей, обмена опытом по продвижению
книги и чтения, информирования о грядущих мероприятиях, о новых
поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории.
Общая характеристика читательской аудитории библиотеки: структура,
интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения.
В настоящее время аудитория библиотеки формируется, в основном, из
представителей двух читательских категорий:
а) учащихся школы и студентов, которые приходят в библиотеку с вполне
конкретными запросами, определенными учебной программой или планом,
б) представителей более старших групп читателей (после сорока лет), для
которых важны не столько конкретные информационные запросы, сколько
общая атмосфера библиотеки и чтение «для души».
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Пользователи библиотеки предпочитают традиционные формы рекламы
документов – выставки- просмотры литературы. По результатам опроса
выявлено, что большинство опрошенных удовлетворены качеством
предоставляемых услуг.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках. (традиционных карточных форм):
Система традиционных каталогов и картотек
Изменения в ее структуре и содержании. Характеристика новых, созданных в
отчетном году каталогов и картотек, результаты работы по редактированию уже
существующих.
• «…И чтобы помнилась война»; - 12 карточек,
• «В паутине террора»; - 11 карточек,
• Алфавитный каталог – 1700 карточек (изъято из списанных)
• Систематический каталог –1700 карточек(изъято из списанных)
• Каталог новых поступлений – ____ карточек
Дополнением к картотекам и справочно-библиографическому фонду являются
тематические папки-накопители, содержащие газетные и журнальные
публикации, сценарии к праздникам, материалы к знаменательным датам из
жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения
библиографических справок. В библиотеке материалы представлены в папках
накопителях:
• «Я здесь живу и край мне этот дорог»,
• «Вечной памятью живы»,
• «Умей сказать «НЕТ!».
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
информационно-компьютерных технологий (ИКТ).
В 2021 году в библиотеке выполнено 1003 библиографических справок.
Доминируют тематические запросы, их доля оставляет 53 % от общего числа
запросов. На снижение показателя количества справок, возможно, влияет
возросшая компьютерная грамотность населения. Многие читатели, особенно
студенты, самостоятельно разыскивают материал в интернет - ресурсах. При
выполнении справок читатели чаще обращаются к электронным источникам,
чем к традиционному СБА.
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Информационная работа библиотеки осуществляется в индивидуальном
информировании. В числе индивидуальных абонентов – служащие
муниципального учреждения, работники культуры, учителя, пенсионеры,
студенты,
школьники.
Информирование
индивидуальных
абонентов
осуществлялось по электронной почте, по телефону, при личном посещении
библиотеки. При массовом информировании в библиотеке применяются
различные формы работы: Дни информации, информационные часы, выставки просмотры, обзоры новинок, информационные стенды, презентации.
Интеллектуальная игра «Дорога к звездам»,
Библиотечный урок «Наука плюс фантазия»,
Открытый просмотр литературы «Дорогами Афгана»,
Информационный обзор «Человек. Государство. Закон»,
Информационная беседа «За жизнь без табака»,
Час информации «Просто скажи «Нет!».
Формирование информационной культуры пользователей.
В информационно-библиографическом обслуживание читателей любой
группы важна превентивная подача информации, т.е. работа на опережение
запросов пользователей. Для этой цели, ежемесячно анализировались
справочно-библиографические запросы, учитывались методические учебные
планы, принимались во внимание новостные ленты средств массовых
коммуникаций, календари и даты событий и т.п. и таким образом создавалась
библиографическая продукция, способная удовлетворять интересы читателей
сегодняшнего дня. К таким формам работы можно отнести книжные выставки,
закладки литературы. В течение года библиографическая информация была
разнообразно представлена во всех формах массовой, групповой, и
персональной.
Такие как: книжная выставка «Дорогами Афгана»,
книжная выставка «Высокий долг – Отчизну защищать»,
книжная выставка «Человек шагает в космос»,
книжная выставка «Дети войны – живая книга»,
виртуальная выставка «Башкортостан частица России»,
книжная выставка «Мир любви, мир семьи»,
книжная выставка «Новый год шагает по планете»,
тематическая выставка «Мы рисуем лето»,
тематическая выставка «Законы и народ»,
книжная выставка «Сквозь шелест страниц»,
виртуальная выставка «Великий писатель – Михаил Булгаков» (к 135 летию
М.А. Булгакова).
15

По году науки и технологии виртуальная и книжная выставка «По страницам
великих открытий».
По году здоровья и долголетия виртуальная и книжная выставка «Планета
здоровья и долголетия».
Библиотека всегда использует, для раскрытия своего фонда, традиционные
массовые методы работы, такие как:
информационный обзор «Человек. Государство. Закон»,
час информации «Просто скажи «Нет»,
библиотечно-библиографическая игра «Страна Знаний».
Широкие просмотры литературы, литературно-музыкальные праздники. В
программе просмотра были представлены – книжные обзоры. Библиотечный
урок «Дом, в котором живут книги», информационные стенды «Перепись
населения 2021», «Правовой уголок», «COVID-19 – защита от вируса».
В библиотеке организовываются выставки и открытые просмотры «Выбирай
маршрут по душе» новых поступлений, цель которых – ознакомить читателей с
различными изданиями (книгами, журналами, электронными инф. изданиями),
поступившими в библиотеку за определенный период времени.
Анализ выданных справок:
Общее количество справок: 1003
• Тематических справок: 529
• Фактографических справок: 42
• Уточняющих справок: 21
• Адресных справок: 11
• Количество справок выполненных с помощью Интернет: 301
• Электронные справки: 79
• Коллективные: 20
Выпуск библиографической продукции. Всего за 2021 год издано 6
экземпляров различной печатной продукции буклетов, памяток, дайджесты
информационные. В удовлетворении информационных запросов старалась
использовать буклет «Мир без табачного дыма»,
памятка «Безопасный Интернет»,
буклет «Есть такая библиотека»,
информационный буклет «Краски жизни» (профилактика наркомании),
информационный дайджест «Радуга профессий – выбери свою»,
информационный буклет «Права студентов».
Краткие выводы
Анализируя информационные ресурсы СБО, по сравнению с предыдущими
годами, отмечается интенсивное использование ресурсов Интернет, поисковые
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системы которого (Яндекс; Гугл и т. д.) позволяют найти электронные каталоги
различных библиотек, сайты журналов и газет, фактографическую
информацию, полные тексты публикаций. Традиционные картотеки теряют
свою актуальность, те из них, что остались, носят вспомогательный характер.
Библиотечные консультанты стараются помочь потребителям разобраться в
хаосе персональных и анонимных сайтов, блогов, форумов, предоставляя при
этом качественную информацию.
Выпуск краеведческих изданий.
Папка накопитель «Сердцу милая сторонка», «Родословная Борисовых».
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов.
Книжные выставки «Волшебный мир Аксакова», «Поэзии немеркнущий
маяк»
Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией», «Наши истоки.
Читаем фольклор».
Краткие выводы
Краеведческая работа в библиотеке продолжается, успешно развивается
исследовательская деятельность, связанная с изучением и сбором
краеведческих материалов о родном селе. Серьезной проблемой в
краеведческой работе является то, практически отсутствует пополнение
библиотечных фондов краеведческими изданиями о селах. Компенсирую
недостаток литературы активной работой по созданию собственных изданий
краеведческой тематики. Формы изданий разные, это: буклеты тематические
папки и альбомы.
Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Библиотекарь работает в тесном сотрудничестве с органами местного
самоуправления,
культурные учреждения и общественные организации.
Показатели работы библиотеки стабильны. Идет развитие сотрудничества с
читателями через использование традиционных и новых форм работы при
проведении массовых мероприятий.
Большое внимания в этом году уделялось году науки и технологии, году
здоровья и долголетия продвижению лучшей литературы, как онлайн так и
офлайн.
Документация по принятию мер предосторожности в период пандемии
находится в порядке, журналы регулярны заполняются, ведётся обработка и
проветривание помещений.
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Библиотекарь принимала участие в работе проекта «PRO.Культура.РФ»:
просмотр вебинаров, опросы, тестирование. Сертификаты по обучающим
вебинарам:
✓ Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с
инвалидностью,
✓ «Как вести социальные сети в культурном учреждении»,
✓ «Как оформить качественный анонс акции «Библионочь»,
✓ «Работа с разделом «Места на платформе РRO культура РФ»,
✓ «Как привлечь внимание с помощью текста. Пресс-реалис. Соцсети.
Объявления»
✓ Общие требования к сайтам учреждения культуры. Обзор
платформыLeonardo OCMS
✓ «Большой этнографический диктант - 2021»,
✓ «Тонкости библиотечной работы»,
✓ Неделя «Цифровых технологий для специалистов общедоступных
библиотек Республики Башкортостан организованный Национальной
библиотекой имени Ахмет Заки Валеди (25-29 октября)
✓ Неделя
виртуальных
экспресс
семинаров
для
специалистов
общедоступных библиотек Республики Башкортостан «Использование
Национальной электронной библиотеки Республики Башкортостан при
выполнении информационных запросов пользователей библиотек»
организованный Национальной библиотекой имени Ахмет Заки Валеди
(15-19 ноября)
Ведется активная работа в сети Интернет по продвижению чтения.
Задачи на 2022 год
➢ выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение
новых читателей в библиотеку и к чтению;
➢ повышение комфортности библиотечной положительного имиджа
библиотеки, развитие рекламы;
➢ распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей
интереса к истории своей малой родины, формирование патриотических
чувств;
➢ воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование
активной гуманной позиции по отношению к природе, создание условий
для чтения естественнонаучной литературы;
➢ приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной
литературы, содействие повышению уровня этической грамотности,
воспитание культуры общения;
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